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Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов, 

используемых в работе специалистов ЦПМСС Красносельского района 
№ 

пп. 

Направление работы Наименование ЭОР Интернет-адрес Используемые материалы 

Темы 

1. Нормативно-правовая 

база образовательной 

деятельности 

Министерство просвещения 

РФ. Официальный сайт 

http://edu.gov.ru • Распорядительные и 

нормативные документы 

системы российского 

образования 

• Национальный проект 

«Образование» 

• Федеральные государственные 

образовательные стандарты  

Российское образование. 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru • Распорядительные и 

нормативные документы 

системы российского 

образования 

• Обновление федерального 

законодательства 

• Национальный проект 

«Образование» 

• Федеральные государственные 

образовательные стандарты  

Сайт Комитета по 

образованию правительства 

Санкт-Петербурга 

http://k-obr.spb.ru • Нормативно-правовые акты 

• Вопросы организации 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи детям и подросткам в 

Санкт-Петербурге 

Образовательный портал 

СПб АППО 

http://www.spbappo.ru 

 
• Нормативно-правовые акты 



• Вопросы повышения 

квалификации 

• Аттестация педагогических 

работников 

• Библиотека 

Российская психология. 

Информационно-

аналитический портал 

http://www.rospsy.ru 

 
• Апробация профессионального 

стандарта 

• Повышение квалификации 

• Нормативные документы 

психологии образования 

• Деятельность ФПО России 

• Литература  

2. Психодиагностика 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей и 

подростков 

Энциклопедия 

психодиагностики 

http://psylab.info • Руководства к 

психодиагностическим 

методикам 

• Стимульный материал 

Ваш психолог http://vashpsixolog.ru • Картотека методик диагностики 

для разных возрастных периодов 

• Бланки методик 

Практический психолог http://practic.childpsy.ru/diagnostics Руководства к психодиагностическим 

методикам 

 

3. Психодиагностика 

детско-родительских 

отношений 

Познай самого себя http://poznay.info Руководства к психодиагностическим 

методикам 

 

4. Профилактика 

девиантного поведения 

детей и подростков 

Навигатор профилактики 

девиантного поведения 

школьников 

https://psy.su/feed/6973/ Основные признаки видов девиантного 

поведения и общий порядок действий 

педагогов в случае выявления 

признаков такого поведения 

5. Индивидуальная 

психолого-

педагогическая 

коррекционно-

развивающая работа 

Psyera. Гуманитарно-

правовой портал 

http://psyera.ru • Методы психологического 

воздействия 

• Адаптация к школе и ДОУ 

• Вредные привычки у детей 

Психологическая наука и 

образование. Электронный 

журнал 

http://psyedu.ru • Междисциплинарные 

исследования 

• Вопросы психологии развития 

http://fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/navigator
http://fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/navigator


• Психология подростка 

• Психология девиантного 

поведения 

• Психология творчества и 

одаренности 

• Психологическая реабилитация 

и коррекция 

Психология счастливой 

жизни 

http://psycabi.net Притчи, афоризмы 

Познай самого себя http://poznay.info • Публикации по вопросам 

детской психологии 

• Притчи 

Сайт профессиональных 

психологов 

http://www.b17.ru • Снятие стресса перед экзаменом 

• Вопросы работы с 

эмоциональной сферой детей 

• Арт-терапевтические технологии 

Все о наших детях http://for-children.ru • Воспитание детей 

• Развитие детей 

• Развивающие игры 

Лукошко сказок http://lukoshko.net Развивающие игры 

6. Групповая психолого-

педагогическая 

коррекционно-

развивающая работа  

Лукошко сказок http://lukoshko.net Тексты сказок к занятиям  

Теремок http://www.teremoc.ru Игры для развития познавательных 

процессов 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru Материалы к занятиям: 

- подготовка к школе, 

- школьная мотивация, 

- развивающие игры. 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru • Подготовка к школе 

• Различные вопросы практики 

психолого-педагогической 

деятельности 

7. Логопедическая 

помощь детям и 

подросткам 

Логопункт http://www.logopunkt.ru • Описания речевых нарушений и 

способы их коррекции 

• Современные методы коррекции 

речи  



• Публикации, посвященные 

вопросам логопедии; 

• Документы, необходимые для 

работы логопеда. 

ЛОГОПЕД.РУ. Электронный 

портал логопедов и 

дефектологов 

http://www.logoped.ru Развитие и коррекция речи 

Логопед. Журнал для всех, 

кто занимается с детьми, 

имеющими нарушения речи 

http://logoped-sfera.ru • Работа с детьми дошкольного и 

школьного возраста 

• Конспекты занятий 

• Взаимодействие с родителями 

 

             

 


	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования,
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Красносельского района Санкт-Петербурга
	(ЦПМСС Красносельского района)

